id 1683 / Риверсайд

Дом у леса для большой семьи
450 000 000 ₽

1569 м²

55,5 сот.

White box

Особняк на просторном прилесном участке. Состояние дома — под отделку —
позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения. Просторный участок
с двумя...
Спальни

Санузлы

7 шт.

7 шт.

+7 495 186 06 50

sale@villagio.ru

Олимпийский пр., 7

Экстерьер

Описание
Особняк на просторном прилесном участке.
Состояние дома — под отделку — позволяет
реализовать самые смелые дизайнерские
решения. Просторный участок с двумя
въездами, возможность разместить в доме
банный комплекс с бассейном, 7 спален, 5 из
которых с ванными и гардеробными,
энотеку; дорогие натуральные отделочные
материалы — особенности проекта. Из окон
многих комнат открывается умиротворяющий
вид на лес.
Стены — немецкий блок Knauf, толщина 90 см.
Крыша — медь, балкон — каслинское литье,
портал камина в гостиной — мрамор. Ступени
дома на фасаде — натуральный травертин.
Батареи (Франция) — дизайнерский чугун.
Внутренняя облицовка гаража — полированный
травертин.

Кинотеатр и винный погреб возможно
разместить на цокольном этаже. Планировка
первого этажа позволяет создать каминный
зал, гостиную со вторым светом, 2 кухни,
столовую, мастер-спальню с двумя ванными и
гардеробными, зимний сад. Банный комплекс с
бассейном 12,5 м, спортзалом, сауной,
хаммамом и душевой возможно разместить
также на первом этаже.
На втором этаже возможно обустроить 4
спальни с ванными и гардеробными, кабинет,
библиотеку, 2 комнаты свободного назначения.
На всех этажах предусмотрены подсобные и
хозяйственные помещения. На участке
расположены гараж на 3 авто, блок для
персонала с отдельным въездом и гаражом.
Территория особняка находится под
круглосуточной охраной.

Ключевые детали
Отделка

Площадь дома

Участок

Этажи

White box

1569 м²

55,5 сот.

2 этажа

Материал

Кирпичномонолитный

Риверсайд
23 км до МКАД

Новорижское шоссе

Контакты Villagio-Realty
Главный офис — Олимпийский пр., 7
Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе
Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе
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